
Информация  

о проделанной работе антинаркотической рабочей группы                                    

Дуба-Юртовского сельского поселения за 2 квартал 2021 г. 

 

В целях реализации Указа Президента РФ № 1374 от 18.07.2007 г.             

«О принятых мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов» и 

эффективного исполнения Указа Главы Чеченской Республики № 75 от 

27.02.2008г. «Об антинаркотической комиссии Чеченской Республики». 

В рамках плановых мероприятий во 2-м квартале 2021 г. проведено 

одно плановое заседание Антинаркотической рабочей группы (далее – 

рабочая группа) Дуба-Юртовского сельского поселения, были подведены 

предварительные итоги осуществления мероприятий, направленных на 

противодействие распространению наркотических средств и повышению 

эффективности профилактики наркомании на территории сельского 

поселения. 

Рассмотренные вопросы на повестке дня: 

1. О принимаемых мерах по ограничению употребления и продажи 

алкогольных энергетических напитков. Об организации мероприятий, по 

пересечению нарушений правил торговли, в части продажи табачно-

алкогольной продукции несовершеннолетним, нарушение правил продажи 

алкогольной продукции. 

2. Проведение мероприятий, направленных на уничтожение 

дикорастущей конопли (рейды, работы по уничтожению очагов 

произрастания дикорастущей конопли).  

3. Разработка и утверждение плана работы антинаркотической рабочей 

группы на 3-й квартал 2021 года. 

Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены 

своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей, 

мероприятия выполнены в полном объеме. 

Рабочей группой во исполнение решения п. 1.1 и п. 1.2 протокола 

заседания антинаркотической комиссии Чеченской Республики от 27 декабря 

2019 года №4 проведены мероприятия, направленные на пересечение 

нарушений правил торговли, в части продажи табачно-алкогольной 

продукции несовершеннолетним, табачных изделий (в том числе «насвай» и 

«снюс»), безалкогольных энергетических напитков, вблизи образовательного 

учреждения (СОШ) Дуба-Юртовского сельского поселения, а также на пути 

следования школьников. 

По итогам проверки торговых точек, находящихся на пути следования 

большинства школьников по ул. Х.Н. Нурадилова и А-А. Каждырова во 2 

квартале 2021 г. нарушений в данном вопросе не выявлены. 

С продавцами и владельцами магазинов проведена разъяснительная 

беседа о запрете продажи на видном месте табачных изделий (в том числе 

«насвай» и «снюс»), алкогольных и безалкогольных энергетических 

напитков. 



Данные мероприятия проводятся на постоянной основе при участии 

участкового уполномоченного полиции и имама мечети (по согласованию) 

сельского поселения. 

В рамках мероприятий по обследованию территории Дуба-Юртовского 

сельского поселения, на предмет очагов произрастания дикорастущей 

конопли и других вредных растений, обработано 2,6 га площадей по всем 

видам работ. На отчетную дату случаев произрастания дикорастущей 

конопли, не выявлено. 

Во 2 квартале 2021 г. с территории сельского поселения осужденных по 

статье 228 УК РФ лиц, без изоляции от общества состоящих на учете 

филиала УИИ по Шалинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Чеченской Республике не зафиксировано. 

В целях противодействия сбыту, приобретению, склонению к 

потреблению, незаконной пропаганде наркотических средств и 

психотропных веществ, с использованием детей, подростков, на постоянной 

основе рабочая группа совместно с УУП проводит выездные мероприятия 

профилактического характера в местах массового скопления молодежи.  

Фактов торговли на территории сельского поселения за отчетный 

период, не выявлено.  

Рабочая группа совместно имамом мечети и работниками дома 

культуры в здании СДК с. Дуба-Юрт во 2 квартале 2021 г. в целях 

реализации профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетней 

молодежи, проведены следующие мероприятия: 

 28 мая 2021 года провели беседу «Последствия раннего 

алкоголизма». Цель: донести до учащихся информацию о вреде алкоголя. 

Подросткам рассказали о том, что в последние годы в России отмечен резкий 

рост потребления алкоголя, что сказывается на здоровье нации и молодого 

поколения.  

Присутствовало: 50 человек. 

 7 июня 2021 года провели вечер-встречу «Наркомания и современное 

общество». Цель: разобраться с причинами, приводящими к употреблению 

наркотиков. С участниками мероприятия провели беседу о том, как надо 

беречь свое здоровье смолоду, что нужно заниматься спортом, вести 

здоровый образ жизни, не употреблять наркотические вещества.  

Присутствовало: 40 человек.  

 25 июня 2021 года провели час общения «О вреде алкоголя». Цель: 

выработка негативного отношения к употреблению алкоголя.  

Присутствовало: 35 человек.  

Особое внимание уделяется по выполнению протокольных поручений 

Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова: (выездное совещание от 23 

ноября 2015 года № 01-53), п.1. протокольного поручения Р.А. Кадырова 

(выездное совещание № 01–50 от 27 мая 2014 года) и по                                    

духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, воспитанию 



патриотизма, толерантности и противодействию экстремизму, а также 

участии в реализации «Единой концепции по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию подрастающего поколения ЧР». 

Имамом мечети на постоянной основе проводятся проповеди в мечети 

села по вопросам духовно-нравственного воспитания, искоренения на 

территории сельского поселения фактов распространения спиртных 

напитков, наркотических и психотропных веществ, противоречащих 

требованиям религии ислама и действующего законодательства РФ. 

Разработан и утвержден план работы рабочей группы на 3 квартал 2021 

года. 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы                                                       М.С-А. Музаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

М-А.П. Ацаев  

н/т: 8(963) 848-88-28 


